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 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207
пн-сб. с 10 до 20, вс. с 10 до 18

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

систем автомобиля. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМПО ЛЮБЫМ

 ДЕЛАМ ДЕЛАМ

Отрадное, Отрадное, 
ул. Гагарина, ул. Гагарина, 

1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

 � РЕКЛАМА

В ПРОГРАММЕ:В ПРОГРАММЕ:

12:0012:00 - Акция-открытка «Поздравляем  - Акция-открытка «Поздравляем 
вас с праздником, товарищи!»вас с праздником, товарищи!»

13:00 13:00 - Праздничный концерт- Праздничный концерт

- Тематическая выставка - Тематическая выставка 
репродукций плакатов, открыток репродукций плакатов, открыток 
и ретро фотографий «Как это и ретро фотографий «Как это 
было?»было?»

- Городской конкурс-выставка - Городской конкурс-выставка 
детского декоративно-прикладного детского декоративно-прикладного 
искусства и изобразительного искусства и изобразительного 
творчества «Мой дом — Россия!»творчества «Мой дом — Россия!»

ПраздничныйПраздничный
концертконцерт

МБУК «КЦ «Фортуна»МБУК «КЦ «Фортуна»

Вход свободныйВход свободный

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-931-225-15-95, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

 � АКТУАЛЬНО

Большой 
этнографический 
диктант

2 ноября Ленинград-
ская область присое-

динится к Всероссийской 
акции «Большой этногра-
фический диктант», посвя-
щенной Дню народного 
единства. 

Участниками диктанта 
могут стать жители России 
и зарубежных стран, вла-
деющие русским языком, 
независимо от возраста, об-
разования, социальной при-
надлежности, вероисповеда-
ния и гражданства. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, 
10 из которых связаны с региональной спецификой. 
На ответы участникам будет предоставлено 45 минут. 

Онлайн-тестирование можно будет пройти сайте 
«Большого этнографического диктанта». Здесь же 
опубликуют правильные ответы и индивидуальные 
результаты.

Этнографический диктант в Ленинградской 
области пройдет при поддержке комитета по 
местному самоуправлению и Дома дружбы на 25 
площадках.

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОЩАДОК:
Дом Дружбы Ленинградской области (2 площад-

ки): Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2.
Ленинградская областная универсальная науч-

ная библиотека. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, 
д. 19.

Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10.

Государственный институт экономики, финан-
сов, права и технологий. Ленинградская область, го-
род Гатчина, ул. Рощинская, д. 5.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Кировская гимназия имени Героя Советского 

Союза Султана Баймагамбетова. Город Кировск, ул. 
Горького, д. 16.

 � lenobl.ru

 � ИНФОРМАЦИЯ
Как работает МФЦ 
в ноябре?

В связи с празднованием Дня народного един-
ства Многофункциональный центр Ленин-

градской области будет работать по измененно-
му графику. 

3 ноября рабочий день в отделах и филиалах МФЦ 
сократится на 1 час. Офисы «Мои Документы» будут 
принимать посетителей с 9 до 20.00. 4 ноября – вы-
ходной день. В обычном режиме филиалы и отделы 
Многофункционального центра начнут работать с 5 
ноября.

Рабочий график изменится в «МФЦ для бизнеса». 
Выходные дни продлятся с 3 по 5 ноября.

Сегодня на территории Ленинградской обла-
сти работают 33 филиала и отдела МФЦ «Мои До-
кументы», 5 бизнес-офисов и специализированное 
окно центра оказания услуг для предпринимателей. В 
МФЦ для граждан доступны более 470 государствен-
ных и муниципальных услуг.

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

В последний день октября 
состоялось долгожданное 

событие — у стен крепости 
«Орешек» в Шлиссельбурге от-
крыли новый причал для пас-
сажирских лайнеров. 

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель началь-
ника управления по транспорту 
Ленинградской области Михаил 
Присяжнюк, генеральный дирек-
тор ООО «Конт» Алексей Обря-
дин, представители крупнейшего 
на Северо-Западе России верто-
лётного центра «Хели-Драйв» 
и сотрудники Музея истории 
Санкт-Петербурга.

Новый 90-метровый причал 
построен на лёгких сваях-палах, 
что позволит без труда шварто-
ваться теплоходам вместимостью 
до 300 человек. Он станет связу-
ющим звеном между крепостью 
«Орешек» и Петропавловской 
крепостью. И уже весной следую-
щего года между этими историче-
скими объектами начнут курсиро-
вать туристские речные лайнеры, 
в том числе в ночное время. Для 
таких ночных путешествий пла-
нируется сделать специальную 
подсветку объекта культурного 
наследия. 

Как рассказал представитель 
компании «Хели-Драйв», у при-
чала планируется обустроить 
вертолётную площадку, которая 
будет выполнять туристические 
функции (быстрая доставка пас-
сажиров), а также использоваться 
для санитарной авиации.

Новые возможности позволят 
привлечь на Ореховый остров 
ещё больше туристов, а соот-
ветственно и дополнительные 
средства, которые направятся на 
реставрацию исторических па-
мятников. 

Напомним, что Ленинград-
ская область реализует инвести-
ционный проект по строитель-
ству причалов для пассажирских 
лайнеров с прошлого года. Инве-
стор проекта — компания ООО 
«Конт».

Началось всё с открытия 
в ноябре 2017 года причала в 
Старой Ладоге. В начале этого 

года на инвестиционном форуме 
в Сочи губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко и гене-
ральный директор ООО «Конт» 
Алексей Обрядин подписали со-
глашение о развитии причаль-
ной инфраструктуры сроком на 
пять лет и стоимостью 1 млрд 
рублей. Документ предусматри-
вает стройку причалов в Свирь-
строе, Выборге, на Ореховом 
острове и Невском пятачке, в 
Киришах.

Алексей Обрядин раскрыл 
некоторые секреты компании и 
поделился планами на ближай-
шее будущее. В перспективе — 
большой объем работы. После 
строительства причала у крепо-

сти «Орешек» организация при-
ступит к строительству пристани 
в Киришах в рамках разработ-
ки уникального туристического 
маршрута из Старой Ладоги до 
Великого Новгорода по Волхову. 
Для этого компания ООО «Конт» 
дополнительно построит прича-
лы в Грузино и Великом Новго-
роде.

В рамках Санкт-
Петербургского экономическо-
го форума главы Ленинград-
ской, Новгородской областей и 
республики Карелия подписали 
соглашение о совместном раз-
витии водного туризма. Руко-
водители регионов определили, 
что наиболее перспективными 
точками для посещения пасса-
жирами туристских лайнеров 
являются: в Карелии — остров 
Валаам, остров Пеллотсари, го-
род Питкяранта, деревня Хий-
денсельга; в Новгородской об-
ласти — Великий Новгород и 
село Грузино; в Ленинградской 
области — города Свирьстрой, 
Кириши, Выборг, Шлиссель-
бург, а также берег Невы в райо-
не Невского пятачка и остров 
Коневец 47

 � Елена Викторова. 
Фото автора

 � СОБЫТИЕ

Место притяжения — 
крепость «Орешек»

 � Школьники Ленинградской области пройдут пробное собеседование перед 

государственной итоговой аттестацией. С 12 по 14 ноября девятиклассники региона 
в рамках федерального эксперимента будут сдавать устный экзамен по русскому языку. 
В дни испытания учебные кабинеты будут оборудованы специальной аудиосистемой, а 
учащиеся выполнят различные задания: чтение вслух, пересказ предложенного текста, 
рассказ на заданную тему. На выполнение всех заданий дается 15 минут. Для получения 
зачета школьникам будет необходимо набрать не менее 10 баллов. В 2018-2019 учебном 
году «зачет» на итоговом собеседовании по русскому языку является одним из условий 
допуска девятиклассников к государственной итоговой аттестации. В дальнейшем устную 
часть экзамена по русскому языку будут сдавать и одиннадцатиклассники.

 � В деревне Сухое Кировского района появится обще-

образовательная школа с дошкольным отделением на 

100 мест. На проектирование образовательного комплекса за-
ключен государственный контракт стоимостью 12,7 млн рублей. 
Существующее здание Суховской общеобразовательной школы 
было построено в 1985 году, находится в соседнем населенном 
пункте и принимает 80% учащихся, проживающих в близлежащих 
деревнях. После ввода в эксплуатацию современного образова-
тельного комплекса детям станет удобнее добираться до школы, 
а прежнее учреждение будет закрыто. 
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Как начать свой бизнес с 
нуля? Что сделать, что-

бы о вашем продукте или 
услуге узнали потребители? 
Как привлечь клиентов? Об 
этом и многом другом мож-
но было узнать 19 октября 
на бесплатном семинаре 
«Продвижение продукции 
и услуг», организованном 
Ленинградским областным 
центром поддержки пред-
принимательства в рамках 
региональной программы 
обучения 2018 года.

Семинар проходил в стенах 
КЦ «Фортуна» по инициативе 
депутата МО «Город Отрадное» 
Юлии Егоровой. Отрадненские 
предприниматели и школьники 
приняли активное участие в ме-
роприятии.

Перед слушателями высту-
пил кандидат экономических 
наук, доцент Высшей школы 
управления и бизнеса ИПМЭ-
иТ СПбПУ Дмитрий Тихонов. 
Вместе с коллегой Анастасием 
Климиным он провел уже се-
рию семинаров по Ленинград-
ской области. Заглянули спе-
циалисты и в наш Кировский 
район.

О маркетинге 
в деталях

В интересной и доступной 
форме Д.Тихонов рассказал 
присутствовавшим обо всех 
тонкостях маркетинга. Сперва 
Дмитрий Владимирович объ-
яснил ребятам и предприни-
мателям, что такое маркетинг, 
каковы его составляющие и как 
сделать свой сервис успешным 
на рынке. Участники семина-
ра узнали, что существует не-
сколько основных принципов 
маркетинга. 

— Первый принцип гласит, 
что в центре маркетинговой 
парадигмы стоит потребитель. 
Второй говорит, что поведение 
и мотивы потребителя можно 
изучать, то есть можно понять, 
чего же он хочет на самом деле, 

как нам на него воздейство-
вать, где его «поймать». Третий 
принцип утверждает, что на 
потребителя можно воздей-
ствовать. Для этого существует 
та часть комплекса маркетин-
га, которая называется продви-
жением. Четвертый предупре-
ждает о том, что потребителя 
нельзя обманывать, потому 
что если потребитель поймет, 
что вы его в чем-то обманули, 

от него поступит отрицатель-
ная реакция и мы потеряем не 
только этого конкретного по-
требителя, но и всех тех, кому 
он расскажет об обмане, — рас-
сказал представитель универ-
ситета. 

Также участники познава-
тельной беседы услышали о 
трехуровневой модели марке-
тинга Дж.Маккарти; о том, как 
формируется маркетинговый 
план. Дмитрий Владимиро-
вич подробно рассказал о ка-
чественных и количественных 
исследованиях, о необходимо-
сти продвижения продукции и 
услуг, о самой цели продвиже-
ния и методах цифрового мар-
кетинга, а также открыл секрет, 
что нужно для эффективного 
продвижения.

— Для эффективного про-
движения необходимо решить 
три задачи: кто наш потреби-
тель, какая у нас целевая ауди-
тория; что сказать и показать 
нашим клиентам и где и как это 
сделать, — сказал Д.Тихонов. 

Теорию Дмитрий Владими-
рович иллюстрировал примера-
ми из жизни, чтобы слушатели 
без особого труда могли понять, 
что он имеет в виду. 

Открытое 
образование

Кроме того, Дмитрий Тихо-
нов рассказал о проекте «От-
крытое образование». Ведущие 
университеты и компании раз-
мещают на этом портале инфор-
мацию о курсах — с реальными 
кейсами, теорией и практиче-
скими занятиями. Есть на сайте 
и две программы Политехни-
ческого университета: «Курс 
классического маркетинга» и 
«Цифровой маркетинг и соци-
альные сети». 

— Изначально эта платфор-
ма разрабатывалась как площад-
ка для студентов, но специально 
для участников семинаров мы 
сделали отдельную схему зачис-
ления на наши курсы. Если вы 
заинтересуетесь ими, вам необ-
ходимо зайти на портал openedu.

ru, найти в каталоге наши курсы 
по маркетингу, создать свой ак-
каунт и сообщить об этом моему 
коллеге Анастасию Климину. 
Участников семинаров записы-
вают на курсы как свободных 
слушателей, — объяснил Дми-
трий Тихонов. 

По его словам, портал доста-
точно простой и удобный в об-
ращении. Стоит отметить, что 
воспользоваться всеми услуга-
ми портала можно абсолютно 
бесплатно.

Бизнес 47
В ходе встречи участники 

семинара могли ознакомиться 
с информационным ресурсом 
«Мой бизнес на карте 47 регио-
на» и его мобильной версией — 
приложением «Бизнес 47».

Информационный ресурс 
находится на сайте www.813.ru 
и содержит данные о 3100 пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса, их продукции, услугах 
и контактах, а также сведения 
о 30 региональных и муници-
пальных организациях под-
держки предпринимательства.

С помощью информресурса 
можно найти предприятие по 
его названию, виду деятельно-
сти, местоположению, наиме-
нованию продукции или услуг. 
Результаты поиска можно уви-
деть на карте или в реестре. 
Есть возможность отправить 
письмо на предприятие с помо-
щью активных адресов сайта и 
электронной почты. Информ-
ресурс «Мой бизнес на карте 
47 региона» поможет найти не 
только нужную продукцию и 
новых поставщиков, но и новых 
потребителей и деловых пар-
тнеров в Ленинградской обла-
сти, в других регионах России 
и за рубежом. Сведения о своем 
предприятии можно внести на 
сайт, воспользовавшись фор-
мой обратной связи. 

Мобильное приложение 
«Бизнес 47» работает на плат-
формах iOS и Android.

Более подробную информа-
цию об информресурсе можно 
получить на официальном сай-
те Центра поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области www.813.ru во вкладке 
«Мой бизнес на карте».

В завершение семинара слу-
шатели смогли задать Дмитрию 
Тихонову вопросы. Школьники 
и даже маститые предпринима-
тели воспользовались случаем 
и узнали у специалиста то, что 
их волновало. Дмитрий Влади-
мирович постарался дать ответ 
на каждый вопрос 47 

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

У вас еще нет бизнеса? 
Тогда мы идем к вам!

 � Ленинградская область – среди самых читающих субъектов 

Российской Федерации.Область вошла в тройку лауреатов всероссий-
ского конкурса «Самый читающий регион», организованного Российским 
книжным союзом и Федеральным агентством по печати и массовым комму-
никациям. Жюри конкурса, в частности, выделило проект «Книжный путь – 
Bookway». Это ежегодная акция, которая проводится Ленинградской област-
ной детской библиотекой при поддержке комитета по культуре. Участники 
проекта – волонтеры, молодые писатели и художники – путешествуют по об-
ласти и проводят праздники чтения.  За годы реализации проекта активисты 
«Книжного пути» преодолели более 7 тысяч километров.

 � В Ленинградской области от гриппа привились уже более 600 

тысяч человек. Региональные медики продолжают вакцинировать всех 
желающих. В медицинских учреждениях имеется достаточное количество 
вакцины, чтобы сделать прививки каждому жителю области. Чтобы защита 
сработала эффективно, врачи рекомендуют привиться от гриппа до середи-
ны ноября. Вакцинация является самой эффективной мерой профилактики 
гриппа, она в три раза снижает вероятность заболеваемости и в 11 раз 
уменьшает риск тяжелого течения заболевания. На сегодняшний день во всех 
поликлиниках Ленинградской области работают прививочные кабинеты, в от-
даленные населенные пункты выезжают мобильные бригады медиков.  
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Накануне юбилейной для комсомола даты, 
28 октября, в Доме культуры поселка При-

ладожский состоялось торжественное заседа-
ние бывших комсомольцев. 

Оно проходило по всем правилам комсомольско-
го собрания: избрали секретаря, утвердили повест-
ку... На повестке дня были доклад «ВЛКСМ — по-
мощник и резерв КПСС», торжественное принятие 
в члены ВЛКСМ, отчет о комсомольской стройке 
птицекомплекса «Синявинский», комсомольская 
свадьба, суд совести и награждение. Порадовал сво-
им творческим выступлением дуэт комсомольцев 
Сергея Гладких и Петра Башмакова. Они исполнили 
под гитару песни о Родине, о комсомольской строй-
ке...

В этот день был проведен торжественный прием 
в комсомол. Бывшие комсомольцы делились своими 
воспоминаниями, рассказывали о своих высоких на-
градах. Кульминацией мероприятия стало вручение 
почетных грамот (на бланках, отпечатанных еще в 
1980-е годы!) комсомольцам, принявшим активное 
участие в подготовке выставки комсомольских ра-
ритетов.

После официальной части участники собрания с 
большим удовольствием танцевали под настоящий 
кассетный магнитофон и напевали популярные и 
всеми любимые советские песни.

В минувший понедельник 
в отрадненском культур-

ном центре «Фортуна» состо-
ялся большой праздничный 
концерт «Не расстанусь с 
комсомолом...». В этот день 
жители Отрадного на мгно-
вение вернулись в СССР. 
Представители старшего 
поколения вспомнили свою 
молодость, поностальгиро-
вали о тех счастливых вре-
менах, а молодежь узнала, 
что такое комсомол и кого в 
него принимали.

Словно слайды киноленты 
сменялись эпохи. Вот на дво-
ре грозный 1918 год, в стране 
гражданская война. В это вре-
мя во многих городах начали 
образовываться организации 
рабочей молодежи. Для объ-
единения этих ячеек в одну 
организацию 29 октября в Мо-
скве открылся Первый съезд 
рабочей и крестьянской моло-
дежи. День открытия съезда 
и считается днем рождения 
комсомола, то есть Российско-

го коммунистического союза 
молодежи. На концерте ны-
нешнее юное поколение много 
узнало о комсомольцах, в том 

числе об их героическом труде: 
комсомольцы строили шахты, 
фабрики, заводы; возводили 
ДнепроГЭС и Волховстрой, 
участвовали в создании колхо-
зов, выводили на поля первые 
тракторы… Затем гости кон-
церта перенеслись в 1941 год. 
Вспомнили подвиги и имена 
молодых героев-комсомольцев: 
Николая Гастелло, Зои Кос-
модемьянской, Александра 
Матросова, Олега Кошевого, 
Лизы Чайкиной и многих дру-
гих. И вот уже 1945-й. Ком-
сомольцам послевоенных лет 
казалось, что все героическое 

уже позади, но это было не 
так. Они восстанавливали раз-
рушенное войной хозяйство 
страны, строили электростан-
ции на реках Сибири, новые 

города и поселки. Символом 
массового героизма, доблести 
и мужества молодежи 1970-х 
годов по праву считается со-
оружение Байкало-Амурской 
магистрали. Комсомольцы 
были первыми в организации 
соревнований комсомольско-
молодежных бригад, конкур-
сов профессионального ма-
стерства, субботников, выездов 
агитбригад с концертами для 
тружеников села. 31 мая 1990 
года была создана самая массо-
вая общественная молодежная 
организация нашей страны — 
Российский союз молодежи, 
который существует по сей 
день.

Труду и дружбе, единению и 
взаимовыручке комсомольцев 
посвящены многочисленные 
стихи и романы, песни и ки-
ноленты. В этот праздничный 
вечер свои творческие подарки 
гостям дарили коллективы КЦ 
«Фортуна». Все присутство-
вавшие с радостью подпевали 
артистам и громко аплодиро-
вали.

 � ЮБИЛЕЙ

29 октября исполнилось ровно сто лет со дня образования комсомола. Комсомольское прошлое объединяет многих 
россиян, которые до сих пор с особой теплотой и трепетом вспоминают то счастливое время. По всей России 

проводятся многочисленные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. Юбилей комсомольской организации 
отметили и в Кировском районе. По этому случаю во многих населенных пунктах прошли праздничные мероприятия.

История комсомола — на сцене «Фортуны»

«Комсомол — моя судьба»

Кировск также порадовал 
своими «комсомольскими» 

мероприятиями. В Кировской 
центральной библиотеке от-
крылась иллюстрированная 
книжная выставка «Комсомол 
— гордая юность», посвящен-
ная столетию Всесоюзного ле-
нинского коммунистического 
союза молодежи. 

Экспозиция состоит из 
нескольких разделов: «Вре-
мя выбрало нас», «Это наша 
с тобой биография», «Герои-
комсомольцы». Сотрудники 
библиотеки подобрали для чи-
тателей художественные произ-

ведения, главные герои которых 
— бесстрашные, отважные, му-
жественные и преданные Роди-
не комсомольцы. Представлено 
также уникальное документаль-
ное издание «Комсомол — моя 
судьба», выпущенное издатель-
ством «Северная звезда» в 2018 
году. Книга приурочена к юби-
лею ВЛКСМ и посвящена ком-
сомольцам Ленинграда. Один из 
ее авторов — В.Б. Фёдоров — с 
1965 по 1970 год прошел путь 
от инструктора, заведующего 
отделом до второго секретаря 
Тосненского горкома комсомо-
ла. Затем пять лет работал в Ки-
ровском горкоме КПСС Ленин-

градской области. Данная книга 
показывает, что в Советском Со-
юзе жили трудолюбивые, само-
отверженные, влюбленные в свое 
дело люди: ученые, инженеры, 
писатели, художники, артисты, 
рабочие, труженики сельского 
хозяйства. Издание знакомит чи-
тателя с именами ветеранов, чей 
трудовой подвиг стал убедитель-
ным примером того, как в едином 
трудовом порыве можно поднять 
целую страну.

Выставка «Комсомол — 
гордая юность» будет работать 
до 8 ноября. Так что, поторопи-
тесь, чтобы успеть прикоснуть-
ся к советскому прошлому. 

В преддверии юбилейной даты по всей России, 
в том числе более чем в десяти районах Ле-

нинградской области, прошла особая акция: на 
домах, расположенных на улицах, проспектах, 
вблизи площадей и скверов, которым присвое-
ны названия, связанные с деятельностью ком-
сомола, устанавливались памятные информаци-
онные знаки «100 лет ВЛКСМ». Такая табличка 

появилась в прошлую пятни-
цу и на доме №6 по Ком-

сомольской улице в 
Шлиссельбурге.

В память 
о комсомоле

 � Материалы подготовила Елена Викторова
При подготовке материала были использованы информация и фотографии Кировской центральной библиотеки, 

ДК п. Приладожский, пресс-службы Кировского района и газеты «Невский исток»

«Комсомол — гордая юность»
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«Мы пройдем сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!»

29 октября 2018 года 
исполнилось сто 

лет со дня образования 
Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза 
молодежи. История комсо-
мола неразрывна связана 
с историей нашей страны. В 
юбилейный год вся страна 
вспоминает заслуги союза 
советской молодежи, пред-
ставители которого всюду 
были первыми: уходили 
добровольцами на фронт, 
восстанавливали страну в 
послевоенное время, осваи-
вали целину и Сибирь. Пожа-
луй, не было ни одной сферы 
деятельности, в которой бы 
не участвовали комсомоль-
цы. Как патриотическая мо-
лодежная организация он 
просуществовал с 1918 по 
1991 год, когда XXII Чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ 
объявил историческую роль 
советского комсомола ис-
черпанной и заявил о само-
роспуске организации. 
Являясь самым массовым 
общественно-политическим 
движением, ВЛКСМ для 
нескольких поколений на-
ших сограждан был целой 
эпохой, периодом, который 
совпал с их активной моло-
достью, стал для них настоя-
щей школой жизни, самым 
ярким этапом их личностно-
го и гражданского станов-
ления. Невозможно оценить 
огромную воспитательную и 
созидательную роль комсо-
мольцев, наших земляков, 
которые с честью несли это 
звание, были настоящим 
примером для всех. На каж-
дом заводе, предприятии, 
учреждении существовала 
собственная комсомоль-
ская организация, жизнь 
которой была полна множе-
ством событий, достижения-
ми которой по праву горди-
лись наши горожане. 
В честь юбилейной даты мы 
считаем своим долгом запе-
чатлеть на страницах нашей 
газеты воспоминания Ва-
лентины Ивановны Исаевой, 
чтобы читатели из первых 
уст получили информацию о 
времени, о котором совре-
менная молодежь практиче-
ски ничего не знает, а знать 
должна; чтобы все причаст-
ные к этому явлению, анало-
га которому нет и не было во 
всем мире, вспомнили свою 
горячую юность и вновь 
уверились в том, что жизнь 
была прожита не зря, в ней 
все было по совести. 

Валентина Ивановна Исае-
ва была секретарем комсо-
мольской организации Ленин-
градского мачтопропиточного 
завода в 1973-1977 годах, чле-
ном пленума Тосненского ГК 
ВЛКСМ. Поделиться архивами 
и фактами своей жизни для нее 
означает не только воссоздать 
исторические события, но и 

отдать дань уважения, памяти 
и благодарности тем людям, с 
кем она прошла этот путь рука 
об руку.

«В годы моей молодости в 
Отрадном успешно работали 
такие градообразующие пред-
приятия, как судостроительный 
завод «Пелла», Мачтопропи-
точный завод, завод «Ленпром-
механизация», завод «Блесна», 
Завод электромеханических 
изделий, отделение Ленинград-
ского речного порта, которые 
имели статус всесоюзного зна-
чения. В городе было три шко-
лы, ПТУ-6, предприятия обще-
ственного питания, торговли, 
бытового обслуживания. На 
каждом предприятии активно 
действовали комсомольские 
организации — целая армия 
молодых людей, объединенных 
идеей сделать жизнь лучше. В 
коллективе Ленинградского 
мачтопропиточного завода мо-
лодежь составляла большин-

ство. Это были молодые спе-
циалисты и рабочие, которые 
приезжали из разных уголков 
страны с целью закрепиться в 
Ленинградской области, полу-
чить образование, обзавестись 
жилплощадью вблизи крупно-
го города, создать семью. Тогда 
стремились вступить в ком-
сомол — многих увлекали ро-
мантика, интересная жизнь и 
открывающиеся возможности. 
Много дел было у комсомола: 
молодые и энергичные люди 
мечтали отстроить свой город и 
благоустроить его. Этот период 
характеризуется становлением 
Отрадного. Тогда возводилось 
много жилых зданий. Практи-
чески силами завода был от-

строен микрорайон Ивановское 
со всеми социальными объекта-
ми: школой, детским садом, дву-
мя столовыми, домом быта и т.д. 
Таким же образом строились 
микрорайоны завода «Пелла», 
Завода электромеханических 
изделий и Ленречпорта.

На нашем заводе работа-
ла комсомольско-молодежная 
бригада, которая по спецзаказу 
изготавливала продукцию для 
строящегося автогиганта в На-
бережных Челнах, градирню 
для атомных станций, опоры 
ЛЭП, шпалы для железных до-
рог и много другое. Все это было 
очень важно для государства, 
поэтому частенько комсомоль-
цы, осознавая свою ответствен-
ность, безвозмездно выходили 
на субботники, чтобы поскорее 
отгрузить продукцию на строй-
ки необъятной страны. Наши 
комсомольцы многое делали 
для города: строили заводской 
стадион, ездили в подшефные 
совхозы на уборку урожая, по-

кос сена; принимали участие 
в мелиорации, участвовали в 
благоустройстве города, рас-
чистке снежных заносов, туше-
нии лесных пожаров и других 
мероприятиях, ведь тогда не 
принято было нанимать сто-
ронние организации. Будни 
были наполнены работой и до-
брыми делами. Уделялось вни-
мание и организации досуга. 
Руководство завода поощряло 
энтузиазм молодежи, периоди-
чески выделяя заводской авто-
бус для туристических поездок. 
В ДК «Восход» (ныне МБУК 
«КЦ «Фортуна») устраива-
лись комсомольские вечера и 
совместные мероприятия с мо-
лодежью других предприятий 
города. Здесь знакомились, 
общались, завязывали отноше-
ния и, конечно, играли веселые 
комсомольские свадьбы. 

Для молодых людей было 
честью поучаствовать в кон-
ференциях, туристических 
слетах. Работал «Комсомоль-

ский прожектор». Это удиви-
тельное движение, начало ко-
торому было положено в 1962 
году, было призвано освещать 
все недостатки и работало как 
общественный контроль.

В те годы комсомол, кроме 
всего прочего, был отличной 
кузницей руководящих кадров, 
ведь в сплоченном коллективе 
человек раскрывался, прояв-
лялись его лучшие качества. 
Сначала — в первичной орга-
низации, затем самых ярких 
лидеров избирали или выдви-
гали в вышестоящие органы. 
Это была стройная система по 
работе с кадрами, своеобраз-
ный естественный отбор, бла-
годаря которому не было про-

блем выбора руководителей 
государственных органов и 
общественных организаций, 
предприятий и учреждений. До 
верха этой карьерной лестницы 
уверенно доходили только луч-
шие и самые ответственные.

Большую руководящую 
работу и по идеологической 
линии, и по проведению ме-
роприятий выполнял Тоснен-
ский горком комсомола в лице 
В.Алексеева, А.Романовского и 
других. Все важные решения по 
организации работы на заводе 
принимались совместно с ко-
митетом комсомола, куда вхо-
дили В.Смирнова, Н.Буравов, 
Е.Степанов, В.Иваненко, 
В.Спиридонов, В.Петрунцов 
и другие, и согласовывались с 
руководством предприятия. 

С благодарностью хочется 
вспомнить директора завода 
Г.И. Блажнова, который почти 
всегда поддерживал инициати-
ву молодого поколения и всех 
моих соратников и наставни-
ков. Перейдя в Отрадненский 
совет народных депутатов, он 
выстраивала работу с моло-
дежью в городе Отрадное в 
тесном контакте с работника-
ми Кировского ГК ВЛКСМ 
Е.Матвеевой, О.Шауловой, 
А.Соколовым, В.Бахтиным, 
С.Петуховым и другими. Ком-
сомол познакомил и накрепко 
сдружил нас. 

Я до сих пор с теплотой об-
щаюсь с теми комсомольски-
ми работниками, секретарями 
первичных комсомольских ор-
ганизаций Кировского и Тос-
ненского районов, рядовыми 
комсомольцами, с кем мне при-
шлось работать в 1970-е годы и 
позднее. Многие из них стали 
руководителями и ответствен-
ными работниками. В День 
комсомола по возможности 
встречаемся, всегда находим 
друг для друга теплые слова. 
Комсомольские годы всем нам 
очень дороги. Это самый яркий 
период нашей жизни! Что для 
меня сегодня осталось от ком-
сомола и той эпохи? Добрые 
воспоминания, человеческие 
отношения, опыт, дружба на 
всю жизнь.

Сегодня на государствен-
ном уровне признали, что мо-
лодежная организация нужна. 
Молодость — это время обще-
ния, личностного становления, 
завязывания отношений. Так 
уж создано природой! Сейчас 
в нашем городе и Кировском 
районе работа с молодежью 
тоже проводится. Не забыва-
ют и нас. Ветераны комсомола 
благодарят главу администра-
ции В.И. Летуновскую и гла-
ву МО «Город Отрадное» И.В. 
Валышкову за внимание и при-
влечение к общественной жиз-
ни города. 

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех моих друзей с 
праздником — столетием со 
дня рождения комсомола и же-
лаю им как можно дольше со-
хранять энтузиазм, силу духа и 
хорошее здоровье!»

 � Подготовила
 Татьяна Пангина.

Фото из личного архива 
В.И. Исаевой

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Юность комсомольская моя

За большой вклад в социальное развитие города, граж-

данскую позицию и работу на благо человека В.И. Исаева на-

граждена медалями «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ленин-

градской области», знаком отличия «За перепись населения 

в 2001 году», почетной грамотой МО «Кировский муници-

пальный район Ленинградской области», почетным дипломом 

Законодательного собрания Ленинградской области, отмече-

на благодарностями и знаком «За заслуги перед Кировским 

районом». В 2006 году ей было присвоено звание «Почетный 

житель города Отрадное».

В честь столетия комсомола Региональная общественная ор-

ганизация содействию воспитания молодежи «Воспитанники 

комсомола — Мое Отечество» Ленинградской области объявила 

В.Исаевой благодарность за уважение к славной истории ленин-

градского комсомола и активное участие в подготовке юбилей-

ных мероприятий.

ВНИМАНИЕ!СПРАВКА

На турслете
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Лозунг «Хлеб — всему голо-
ва» мы привыкли слышать 

с детства. На Руси всегда было 
принято относиться к хлебу 
с уважением. Про него очень 
много пословиц, поговорок и 
народных мудростей. А знаете 
ли вы, что в 1988 году в Санкт-
Петербурге появился Музей 
хлеба? 

В экспозиции рассказыва-
ется вся история изготовле-
ния хлеба с древнейших вре-
мен и всё о торговле хлебом 
в России. Переходя из зала 
в зал, я узнала, как выращи-
вали зерно, как обрабаты-
вали его в старые времена и 
как этот процесс происходит 
сейчас, как изготавливали 
и продавали хлеб в старину. 
Все это иллюстрируется ар-
хивными фотографиями, а 
витрины украшают красиво 
завязанные снопы колосьев 
и старинная утварь. Инте-
ресно полюбоваться на рус-
скую печь и огромный пирог, 
увидеть, какие хлебушки, бу-
лочки и пироженки кушали 
наши пра-пра-прабабушки, 
бабушки и дедушки. Хлебо-
булочные и кондитерские из-

делия представлены в виде 
муляжей, которые выглядят 
довольно натурально и весь-
ма аппетитно. Есть даже му-
ляж винегрета с селедкой, 
иллюстрирующий обед со-
ветского человека! (По край-
ней мере мне после музея 
очень захотелось отведать 
пышек и пирожков.) Также 
можно ознакомиться с боль-
шой коллекцией самоваров 
различных размеров, форм и 
времен. 

До глубины души пора-
жает часть экспозиции, по-
священная времени блока-
ды Ленинграда, вошедшей в 
мировую историю в качестве 
самой страшной по своим 
последствиям осады города. 
Главный экспонат этой ви-
трины — микроскопический 
кусочек испеченного по осо-
бому, блокадному рецепту 
хлеба — производит очень 
сильное впечатление. Нормы 
хлеба в блокадном Ленин-
граде были такими: тем, кто 
работал, полагалось 250; во-
енные, пожарные и участни-
ки истребительных отрядов 
получали по 300, а дети и те, 
кто был на чужом обеспече-
нии, — по 125 граммов. Эти 
125 граммов блокадного хле-
ба мало чем напоминали наш, 
обычный, хорошо знакомый 
мучной продукт. Этот кусо-
чек, получить который мож-
но было только после много-
часового стояния в очереди 
на морозе, состоял из цел-
люлозы, жмыха и обойного 

клея, перемешанного с му-
кой. Бывали дни, когда люди 
не могли получить и этот 
вожделенный кусочек. Пы-
таясь выжить, ленинградцы 
ели все, что только можно 
было проглотить: опустоша-
ли аптечки (пили касторку, 
ели вазелин), отдирали обои, 
чтобы добыть остатки клей-
стера и сварить хоть какой-
то суп, резали на кусочки и 
варили кожаную обувь, из 
столярного клея готовили 
студень. Моя бабушка пере-
жила блокаду, и рассказы об 
этом я помню с детства…

Больше всего в Музее хле-
ба мне понравился уголок, 
стилизованный под совет-
скую булочную. В моем дет-
стве такая была практически 
за углом нашего дома. Посе-
тители, которым больше 35 
лет, могут поностальгировать 
здесь о своем детстве, рас-
сматривая витрины булоч-
ной. Ну, а бабушки-дедушки 
вспомнят, как они жили в те 
годы. 

В Музее хлеба много ин-
тересного и для взрослых, 
и для детей, и я от чистого 
сердца рекомендую вам посе-
тить это место.

 �НашаНюша

 �  #ВДОЛЬПОПИТЕРУ

Музей хлеба
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С сентября по ноябрь 2018 года 
по заказу АО «Гесер» (г. Отрад-

ное) компания-подрядчик ООО 
«СПб-Строй» выполняла в городе 
Отрадное на 36-м (+645) киломе-
тре автодороги Санкт-Петербург 
— Кировск работы, включавшие 
установку металлических ограж-
дений вдоль Ленинградского 
шоссе, замену асфальтового по-
крытия и бордюров.

«Это не первый объект в Отрад-
ном, за благоустройство которого 
взялась наша компания, — рассказал 
по телефону генеральный директор 

ООО «СПб-Строй» Артур Меха-
кович Басенцян. — До этого было 
еще несколько. На объекте в соот-
ветствии с требованиями заказчика 
установили ограждения, уложили 
новое асфальтовое покрытие. А вот 

 � ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Благоустройство у «Гесера»

установкой и подключением 
светофора занимается дру-
гая организация. Мы поста-
рались в оговоренные сроки 
выполнить свой объем ра-
бот».

В настоящее время все ра-
боты, запланированные кон-
трактом, завершены.

Компания «Гесер» забо-
тится о своих сотрудниках и 
после получения новой про-
изводственной площадки по 
другую сторону Леншоссе на 
берегу реки Невы выделила 
необходимые средства для 
организации безопасного 
перехода.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

Сегодня я продолжу обсуж-
дение устава города. 

Что такое устав муници-
пального образования? Это, 
прежде всего, правила взаи-
моотношений населения и 
местной власти, где должны 
быть отражены все важные 
моменты, на которых строятся 
основы выборных мероприя-
тий, референдума, правотвор-
ческой инициативы граждан 
и отзыва народных избран-
ников. При такой важности 
этого главного документа уди-
вительно было слышать, что к 
первому слушанию с момента 
опубликования проекта уста-
ва от граждан не поступило ни 
замечаний, ни предложений. 
Видимо, местной власти не 
удалось возбудить интерес на-
рода... 

Итак, как должен выглядеть 
устав города? 

Во-первых, все пункты этого 
документа должны быть внят-
ными и не допускать двойного 
толкования. 

Во-вторых, нормы, которые 
отсылают к иным правовым ак-
там, должны быть сведены к ми-
нимуму. Авторы подобных доку-
ментов нередко злоупотребляют 
такими отсылками, чтобы не пе-
реписывать отдельные пункты, 
опирающиеся на федеральные 
законы, которые меняются чуть 
ли не каждый день. (Вспомните 
хотя бы закон «Об энергосбере-
жении», которые претерпел око-
ло семидесяти изменений толь-
ко за первые пять лет!) Можно, 
конечно, вообще все описать 
одним предложением, что, мол, 
все мероприятия, определяемые 
уставом города, исполняются в 
соответствии с федеральными 
и региональными законами. Но 
мы же хотим конкретики! 

В-третьих, в уставе должен 
соблюдаться баланс интересов 
жителей и власти. Положения 
устава не должны сковывать 
излишними требованиями и со-
гласованиями представителей 
исполнительной власти при 
осуществлении ими их обязан-
ностей, а жители должны иметь 
возможность влиять на дей-
ствия властей, если создается 

впечатление, что власть недо-
рабатывает или вообще при-
нимает решения, которые не 
отвечают интересам жителей. 
Другими словами устав должен 
быть живым.

Что же мы видим на данный 
момент? Текст устава муници-
пального образования постро-
ен по такому же принципу, как 
и федеральный закон «О мест-
ном самоуправлении». Именно 
поэтому многие пункты закона 
без изменений перекочевыва-
ют в уставы городов и поселе-
ний. Федеральный и областной 
законы определяют рамки, в 
пределах которых муниципа-
литет должен самостоятельно 
уточнить численность той или 
иной группы, которая может 
инициировать референдум, 
предложение или отзыв вы-

борного лица, однако разработ-
чики зачастую не видят необ-
ходимости в уточнении таких 
пунктов, оставляя жителей га-
дать, сколько и чего там долж-
но быть. 

Вот, например, статья 9 
«Местный референдум» в но-
вой редакции устава гласит, что 
«условием назначения местно-
го референдума по инициативе 
граждан, избирательных объе-
динений, иных общественных 
объединений, указанных в пун-
кте 2 настоящей статьи, являет-
ся сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество 
которых устанавливается зако-
ном Ленинградской области и 
не может превышать пяти про-
центов от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных 
на территории муниципального 

образования в соответствии с 
федеральным законом». Сразу 
возникает вопрос, а сколько? 
Может и двух человек хватит, 
раз так трактует устав? А ведь 
пункт о референдуме особенно 
важен для жителей, так решение, 
принятое прямым голосованием, 
подлежит обязательному испол-
нению на территории поселения 
и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государ-
ственной власти, их должност-
ными лицами или органами 
местного самоуправления муни-
ципального образования!

Непонятно, почему в статье 
10 «О муниципальных выборах» 
численность избирательной ко-
миссии увеличена с девяти до 
десяти человек, а из статьи 14 
«Публичные слушания» изъят 
важный пункт 3 старого устава, 
который гласил, что «для реа-
лизации инициативы населения 
о проведении публичных слу-
шаний создается инициативная 
группа граждан численностью 
не менее десяти человек». 

Эти и прочие неясности 
всегда будут вызывать 
дополнительные вопросы, 
и на них придется ответить 
14 ноября на вторых 
публичных слушаниях. 

 � МНЕНИЕ

Продолжаем обсуждать 
устав города

 � Александр 
БАЛАХНИН, 
сопредседатель 
Ленинградской 
областной 
общественной 
инспекции 
по ЖКХ Положения устава не должны сковывать излишними 

требованиями и согласованиями представителей 
исполнительной власти при осуществлении ими их 
обязанностей, а жители должны иметь возможность 
влиять на действия властей, если создается впечатление, 
что власть недорабатывает или вообще принимает 
решения, которые не отвечают интересам жителей. 
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Один из древнейших горо-
дов Ленинградской области 

— Тихвин — как правило, ассо-
циируется с образом чудодей-
ственной иконы Божьей Мате-
ри и Тихвинским Богородичным 
Успенским мужским монасты-
рем, построенным на месте ее 
явления в 1383 году. 

В предании говорится, что об-
раз Богоматери по небу скрылся из 
Царьграда и явился над Ладожским 
озером рыбакам, которые увидели, 
как принесшие икону ангелы поме-
стили ее на берегу реки Тихвинки. 
Узнав о явлении, жители срочно ста-
ли возводить там церковь, но утром 
следующего дня ни иконы, ни заго-
товленного для строительства мате-
риала на месте не оказалось. Броси-
лись искать — и нашли святой образ 
и бревна на противоположном бере-
гу. Тогда жители решили, что икона 
сама выбрала себе место, и построи-
ли храм в честь Успения Богородицы 
именно там. За долгие годы деревян-
ная церковь несколько раз горела, ее 
каждый раз восстанавливали, пока в 
1510 году не было решено возвести 
храм из камня. 

Слава о чудотворной иконе рас-
пространилась быстро. Люди при-
ходили к заступнице со всех уголков 
русской земли! Царь Иван Грозный 
считал Тихвинскую икону Божией 
Матери своей покровительницей. 
Когда в 1552 году во время похода 
на Казань она явилась царю и укре-
пила его «на враги одоление», Иван 
Грозный воспринял это как знак бо-
жьего благоволения. А в 1560-м, по 
личному распоряжению царя, в Тих-
вине были основаны два монастыря: 
мужской (Большой Успенский) на 
левом берегу реки Тихвинки и жен-

ский (Введенский или Малый) — на 
правом. Тихвинская икона Божией 
Матери находилась в Успенском со-
боре мужского монастыря, который 
был возведен еще до возникновения 
обители, в 1510-1515 годах, по указу 
и на средства великого князя Васи-
лия Иоанновича, отца Ивана Гроз-
ного. 

В годы Великой Отечественной 
войны вся Ленинградская область 
стала местом ожесточенных боев с 
фашистскими захватчиками. Тихвин 
оказался в оккупации уже в ноябре 
1941-го. Гитлеровцы изъяли из мо-
настыря все старинные иконы, среди 
них оказался и чудотворный образ 
Божией Матери Тихвинской. Далее 
икона попала в оккупированный 
Псков, затем в 1944 году — в Ригу. 
Сохранил и спас ее, вывезя из Риги в 
США, священник Иоанн (Гарклавс). 
Находясь в Чикаго, в течение дол-
гих 63 лет он хранил и оберегал чу-
дотворный образ. 23 июня 2004 года 
икона вернулась в Россию. 

Тихвинская икона Божией Мате-
ри — одна из наиболее почитаемых в 
России. Люди обращаются к ней, что-

бы излечиться от душевных недугов, 
эпилепсии, паралича, заболеваний 
суставов и глаз; получить содействие 
перед принятием судьбоносного ре-
шения. В различных свидетельствах 
говорится о том, что Богоматерь за-
щитила от козней и интриг недобро-
желателей, помогла уберечься от 
обмана в делах, наладить отношения 
между детьми и родителями и укре-
пить их связь. Женщинам защитни-
ца помогает при бесплодии, в период 
беременности, в облегчении родов. 
Образ считается покровителем ма-
лышей, за что в народе его прозвали 
детским. Он также может уберечь де-
тей от негативного влияния улицы и 
сверстников, оказывает поддержку в 
поиске хороших друзей.

Сегодня, как и прежде, Тихвин-
ский Богородичный Успенский 
мужской монастырь остается свя-
щенным местом, имеющим огромное 
значение для культуры как Ленин-
градской области, так и всей России. 
Успенский собор в 2015 году преодо-
лел пятисотлетний рубеж своего слу-
жения. Поток экскурсий и паломни-
ков в обитель постоянно растет.

Самостоятельно добраться до го-
рода Тихвина не составляет труда. 
По выходным дням туда и обратно 
ходит прямая электричка с останов-
кой на железнодорожной станции 
Ивановская в городе Отрадное. От 
вокзала в Тихвине до монастыря ве-
дет прямая дорога — чтобы преодо-
леть ее пешком, нужно не больше 
двадцати минут. В монастыре можно 
не только поклониться чудотворной 
иконе, но и прогуляться по подво-
рью, посетить временные выставки, 
забраться на колокольню, подкре-
питься в современной трапезной с 
прекрасным меню для посетителей, 
обзавестись сувенирами, купить в 
подарок особый монастырский хлеб 
и квас 47

 � Подготовила Мирия Кузина, 
фото автора

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Покровительница 
детства

 � ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА  
 ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Вниманию участников 
дорожного движения: 
ожидается ухудшение 
погодных и дорожных 
условий!

В связи с обильным таянием снега и 
выпадением осадков на дорогах воз-

можны образование луж и гололеда, тем 
самым при движении на автотранспорте не-
обходимо быть предельно внимательными и 
учитывать сложившиеся погодные условия.  
ГИБДД Кировского района Ленинградской 
области обращается ко всем водителям с 
убедительной просьбой, соблюдать безо-
пасную дистанцию, выбирать скоростной 
режим с учетом неблагоприятных погодных 
условий при проезде вблизи тротуаров и 
пешеходных переходах, избегать беспоря-
дочного маневрирования и резкого тор-
можения, строго выполнять предписания 
дорожных знаков, требования и указания 
сотрудников дорожно-патрульной службы.

Также обращаем внимание пешеходов! При пере-

ходе проезжей части,  подходя к пешеходному пере-

ходу, обращайте внимание на гололед и образовав-

шиеся лужи в связи с таянием снега. Внимательно 

переходите проезжую часть, строго по пешеходно-

му переходу на зеленый сигнал светофора. 

Операция «Автобус»

В целях про-
ф и л а к т и к и 

аварийности на 
пассажирском ав-
тотранспорте и по-
вышения уровня 
безопасности на транспорте, осуществляю-
щем автобусные перевозки пассажиров, с 
29 октября по 05 ноября 2018 года на терри-
тории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, в том числе и на территории Киров-
ского района проводится профилактическая 
операция «АВТОБУС». 

Данное мероприятие направленно на выявление  

и пресечение нарушений правил дорожного движе-

ния водителями автобусов, осуществляющих пере-

возку пассажиров, а также  проверки технического 

состояния автобусов на конечных остановках.

 � ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
 НАПОМИНАЕТ
В электронном кабинете 
ПФ открыты новые 
сервисы

В личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда запущены новые сервисы, связан-

ные с предоставлением двух государственных 
услуг: назначением профессиональных доплат 
к пенсии бывшим работникам гражданской 
авиации и угольной промышленности, а также 
назначением дополнительного материально-
го обеспечения за выдающиеся достижения и 
заслуги. Подать заявления на указанные виды 
выплат Пенсионного фонда теперь можно в 
электронной форме через сайт ПФР, используя 
сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии 

пользуются члены летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации, включая пилотов, 

штурманов, бортовых инженеров и механиков, а 

также работники организаций угольной промыш-

ленности, к которым, например, относятся горно-

рабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за 

выдающиеся достижения и заслуги назначается 

Героям России и Советского Союза, гражданам, 

награжденным орденом «За заслуги перед Отече-

ством», орденом Трудовой Славы, олимпийским 

чемпионам и некоторым другим гражданам.

 � Н.С Юдина, 
руководитель клиентской службы                                   
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Андрей Зотов — личность в Ки-
ровском районе известная. 

Популярность к нему пришла 
летом этого года, когда на стра-
ницах районной газеты вышла 
статья о его спортивных дости-
жениях.
Напомним, в апреле 2018 года 
кировчанин Андрей Зотов стал 
абсолютным победителем От-
крытого чемпионата Санкт-
Петербурга по силе удара. Он не 
просто выиграл соревнование, 
но и установил новый рекорд 
России в этой дисциплине — уда-
рил на 2 тонны 377 килограммов. 
Добиться такого колоссального 
результата (рекорд Зотова пока 
никто не смог побить) спортсмену 
помогли каждодневные многоча-
совые тренировки, здоровый об-
раз жизни, правильное питание и 
нацеленность на победу. Андрей 
Владимирович — трехкратный 
чемпион Санкт-Петербурга по 
силе удара. Также он тренирует 
тех, кто хочет достичь столь же 
впечатляющих результатов или 
просто желает быть здоровым и 
красивым и дольше оставаться 
молодым. 
О том, как стать чемпионом и 
сохранить здоровье и моло-
дость, Андрей Зотов рассказал 
корреспонденту газеты «PRO-
Отрадное».

Чемпион с железной 
силой воли

 � Андрей Владимирович, расска-
жите, какими видами спорта вы 
занимаетесь.
— Разнообразными: боксом, ру-

копашным боем, неоднократно вы-
ступал в боях без правил (победил 
во всех). Также занимаюсь армрест-
лингом, преуспел в этом виде спор-
та: занял второе место на чемпиона-
те Санкт-Петербурга и третье — на 
всероссийском турнире. Был сере-
бряным призером на чемпионатах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по спортивному ножевому 
бою. 

 � Ваша профессиональная дея-
тельность также связана со 
спортом?
— Конечно. Работаю тренером 

в одном из фитнес-клубов Санкт-
Петербурга. Веду сразу несколько 
направлений: бокс, самооборону, 
фитнес. Мои ученики — люди раз-
ных возрастных категорий: от 6 лет 
(детские секции) до 70 и старше.

 � Как вы все успеваете? Навер-
ное, у вас особый режим дня?
— Естественно, режим дня очень 

важен для спортсмена. Каждый день 
я поднимаюсь в пять часов утра, де-
лаю зарядку. Помимо того, что тре-
нирую людей, я и сам посвящаю 
спорту немало времени, усиленно за-
нимаюсь два раза в день. Отбой стро-
го в 23.00. Без хорошего отдыха не 
будет ни сил, ни здоровья, а значит, 
не будет и побед. 

 � Спортсмену необходим не толь-
ко режим дня, но и режим пита-
ния. Расскажите, каков он у вас.
— Питание — это основа. Уже 

много лет я являюсь приверженцем 
вегетарианства. Главный строитель-

ный материал для мышц — белок 
— получаю из молока, сыра, творога 
и других молочных продуктов. Упо-
требляю в пищу грецкие орехи и ара-
хис. Питание у меня, как и у любого 
бодибилдера, дробное — пять-шесть 
раз в день.

 � И, конечно же, вредные привыч-
ки у вас полностью отсутствуют?
— Абсолютно верно! Вредных 

привычек у меня нет. Я отказался от 
алкоголя и сигарет десять лет назад и 
сегодня невероятно счастлив. 

 � Что помогло вам бросить курить 
и перестать употреблять алко-
голь?
— Железная сила воли! И я не 

только сам осознал, насколько вред-
ны алкоголь и сигареты, но и помог 
многим моим знакомым избавить-
ся от вредных привычек. Благодаря 
этому они сейчас живы и здоровы.

Советы профессионала

 � Андрей Владимирович, что бы 
вы, как тренер, посоветовали 
людям, которые только планиру-
ют связать свою жизнь со спор-
том?
— Конечно, занятия спортом луч-

ше начинать с раннего детства. Но 
если вы решили связать свою жизнь 
со спортом в более зрелом возрасте, 
необходимо придерживаться неко-
торых правил. Не злоупотреблять 
алкоголем, не курить. Это должно 
быть во главе угла! Также посовето-

вал бы делать упражнения с весами 
на все группы мышц. Такие упраж-
нения помогут укрепить мышцы, а 
вместе с этим избежать микротравм 
позвоночника, грыж и протрузии. Из 
элементарного — важно делать за-
рядку каждое утро, принимать душ 
утром и вечером, ходить пешком не 
менее часа в день, раз в неделю по-
сещать сауну и кабинет массажа. 
Что касается питания, следует упо-
треблять больше овощей, фруктов 
и орехов. Еще бы я порекомендовал 
исключить из рациона мясо, так как 
это грубая и тяжелая пища. По мое-
му мнению, это основа восстановле-
ния и поддержания сил. Я и сам при-
держиваюсь этих принципов. Они 
помогают мне сохранять здоровье и 
работоспособность, реже болеть.

Спортсмен, тренер, 
наставник

 � Давайте вернемся к вашим 
спортивным успехам. После 
того, как вы побили рекорд Рос-
сии по силе удара, вы участво-
вали еще в каких-нибудь чем-
пионатах? 
— Сегодня я больше выступаю 

как тренер и наставник, нежели как 
спортсмен. Готовлю ребят к сорев-
нованиям. Вот, например, недавно 
мой ученик стал победителем Чем-
пионата Санкт-Петербурга по кик-
боксингу.

 � А сами хотели бы еще высту-
пить на соревнованиях? Может, 
есть цель побить свой собствен-
ный рекорд? Поделитесь плана-
ми на ближайшее будущее.
— Как спортсмен хотел бы высту-

пить на Чемпионате России по арм-
рестлингу, на Чемпионате Европы по 
спортивному ножевому бою, а также 
провести бой с чемпионом мира по 
миксфайту. И, конечно, есть цель 
побить свой рекорд — ударить на 3 
тонны. Как тренер хочу подготовить 
своего ученика, чемпиона России, к 
Чемпионату мира по французскому 
боксу. Уверен, что все эти планы мне 
удастся реализовать! 47

 � Елена Викторова.
Фото из личного архива Андрея Зотова

 � ЗОЖ

Как стать чемпионом?
Советы профессионала

 � ВАЖНО
Незнание 
не освобождает 
от ответственности!

22 октября в техникуме водного 
транспорта города Отрадное в 

рамках Дня правовых знаний состоя-
лись встречи студентов с представите-
лями правоохранительных органов и 
пожарной охраны.

Старший инспектор ОДИ СПбЛУ МВД 
России на транспорте Р.К. Малачев и ин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД по 
Кировскому району Ленинградской области 
К.Д. Чабан напомнили молодежи правила 
поведения на объектах железнодорожного 
транспорта, правила безопасности дорожно-
го движения и предупредили об ответствен-
ности за совершение административных 
правонарушений и преступлений.

Директор добровольной пожарной ко-
манды Кировского района В.П. Иванов рас-
сказал о деятельности добровольной пожар-
ной команды и пригласил всех желающих 
вступать добровольную пожарную команду. 
Инструктор пожарной профилактики Ки-
ровского района И.В. Судина познакоми-
ла студентов с работой органов пожарной 
охраны с демонстрацией фильмов «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество» 
и «Пожар на Киришском нефтеперераба-
тывающем заводе 18-21 марта 1986 года» и 
научила ребят грамотно пользоваться сред-
ствами пожаротушения.

В проведении Дня правовых знаний также 
приняли участие инспектор по делам несо-
вершеннолетних майор полиции А.А. Шварц, 
ответственный инспектор комиссии по делам 
несовершеннолетних А.В. Носова и др.

Предупрежден – 
значит,  вооружен!

«Предупрежден — значит, вооружен» 
(Praemonitus, praemunitus) — древнее 

латинское выражение, которое озна-
чает, что тот, кто предупрежден, имеет 
возможность быть готовым к неприят-
ностям и сложностям.

16 октября сотрудники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ленинградский областной подростковый 
специализированный центр профилактики 
половых инфекций» провели со студентами 
первого курса техникума водного транспор-
та города Отрадное беседу «Профилактика 
половых инфекций», организовали аноним-
ное анкетирование и обследовали молодежь 
на наличие инфекций, передаваемых поло-
вым путем.

В библиотеке техникума была оформлена 
книжная выставка «Осторожно — СПИД!».

 � А. Ю. Лебедева, заведующая библиотекой
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ОВЕН�� На этой неделе вас ждет 
удача в карьере. Наплыв работы и 
предложения о сотрудничестве рас-
сматривайте как возможность рас-
крыться по-новому. Не упустите шанс 
изменить что-то в лучшую сторону. 
Возможны командировки и поездки 
на большие расстояния. 

ТЕЛЕЦ�� Удачная, спокойная неде-
ля. Возможны романтические вечера, 
много общения со второй половинкой, 
переговоры с деловыми партнерами. 
Хорошо провести вечер с отцом или 
старшими родственниками, выехать 
на природу или просто немного отдо-
хнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе очень важ-
но следить за здоровьем и питанием. 
Могут быть психосоматические сбои 
или ухудшение самочувствия. Устройте 
себе разгрузочный день, дайте обет 
молчания или сделайте какую-нибудь 
другую духовную практику. Это позво-
лит вам сэкономить энергию и не раз-
болеться.  

РАК�� Дети и партнеры будут у вас 
на первом месте. Но не перегните пал-
ку! Постарайтесь найти баланс между 
любовью и заботой и отчуждением. 
Перегиб как в одну, так и в другую сто-
рону может стать причиной ссоры. Учи-
тесь видеть потребности своих близ-
ких и не душить их любовью.   

ЛЕВ�� Обратите внимание на то, что 
вы едите. На этой неделе очень важно 
принимать легкую сбалансированную 
пищу. Идеально, если вы откажитесь 
от алкоголя и сигарет. Лекарства так-
же желательно заменить натуральны-
ми препаратами. Больше отдыхайте, 
пейте воду, гуляйте с детьми.    

ДЕВА		 Неделя идеальна, чтобы не-
много отдохнуть. Посвятите свободное 
время детям и родителям — это позво-
лит вам найти гармонию в жизни. Не 
загоняйте себя! У вас все складывает-
ся наилучшим образом. Не ленитесь, 
соблюдайте режим дня — это поможет 
вам обрести душевный покой.   

ВЕСЫ

 Постарайтесь на этой неделе 
во всем искать точку баланса, любой 
перекос может привести к душевно-
му дисбалансу, а значит, плохому на-
строению и желанию со всеми пере-
ссориться. Скажите себе: «Я не против 
того, что происходит». Пусть эта фраза 
станет вашим девизом на этой неделе.

СКОРПИОН�� Постарайтесь на этой не-
деле выключить свое эго. Внимание к 
окружающим и их потребностям, уме-
ние выслушать и поддержать помогут 
вам в значительной степени улучшить 
отношения с окружающими. В про-
тивном случае не забывайте о законе 
кармы: что посеешь, то и пожнешь.  

СТРЕЛЕЦ�� На первый план выйдет тема 
финансовых накоплений. Постарай-
тесь не зацикливаться на материаль-
ном. Как только вы включите жадность 
и страх, тут же получите финансовые 
потери. Постарайтесь больше общать-
ся с родителями и оплатите то, в чем 
они нуждаются.   

КОЗЕРОГ Переключайтесь на работу! 
Сейчас — самое удачное время для 
движения вперед. Пусть что-то идет 
не так, не отступайте от своих планов. 
Верьте в себя и свои возможности. 
У вас все получится! Хорошо начать 
изучать что-то новое для себя, купить 
обновку.   

ВОДОЛЕЙ�� Стоит погрузиться в работу 
с головой. Много идей, много планов, 
много решений и нестандартных вари-
антов, кругом креатив и изобретатель-
ность! Не бойтесь показать свой мир 
начальству. Возможно, одна из ваших 
идей станет началом нового проекта 
компании.  

РЫБЫ��  Удачное время для работы 
и всего, что с ней связано. Все идет 
гладко и так, как вам нужно. Отбросьте 
страхи и неуверенность в себе. Пред-
ложите начальству новый нестандарт-
ный выход из ситуации — это повысит 
ваш рейтинг в компании. Здоровье бу-
дет в порядке, как и настроение. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 5 по 11 ноября

По горизонтали: 5. Возможность, котрорую многие упускают. 6. Дама с «Максимом». 
9. Кожаный «воспитатель». 10. Вкусный этап презентации. 12. Первая дегустаторша 

яблок. 15. На семь бед обычно он один. 18. Ежедневный «допинг» для механических ча-

сов. 19. Состояние боксера, когда судья начинает считать. 20. Ошейник, который женщи-

на надевает добровольно. 22. Лицом на прилавке. 23. Интеллектуальный уровень пули. 

24. «Нельзя для дикаря». 25. Головной убор для выполненного дела. 29. Заведение, где 

учат «книжки добрые любить и воспитанными быть». 32. Стрелок, бьющий без прома-

ха. 33. Действие, начинающееся со стрельбы (спортивн.) 34. Сказочно подкованное на-

секомое. 36. Вместилище семи пядей. 39. Прослойка общества с «молочным» названием. 

40. «Жемчужина у моря». 41. Самая русская местность (песен.) 42. То как зверь она заво-

ет, то заплачет как дитя.

По вертикали: 1. Крейсер в подарочном исполнении. 2. Здесь река встречается с морем. 

3. Заступница от гнева Посейдона. 4. Рыба в «тельняшке». 7. Покрытие острова Невезения. 

8. Линейка с выкрутасами. 11. «Мудрое» время суток. 13. Среднее между огнем и медными 

трубами. 14. «Древесно-мозговая» оболочка. 16. Богатырь, который «соображал» на тро-

их с Ильей и Алешей. 17. Трудолюбивый антипод легкомысленной стрекозе. 21. Процесс, 

вызывающий глухоту и немоту. 22. Музыка победителей. 26. Сезон подготовки саней. 

27. Слово, после которого часовой становится отзывчивым. 28. На сковородку ручейком, 

со сковородки - солнышком. 30. «Рабочее место» белки. 31. Неприятность, которая из-

меряется фунтами. 35. Книжкин папа. 36. Судно, которое другие суда обогнать никак не 

могут. 37. Лучше сексуальная, чем водородная. 38. Надела коняшка морскую рубашку.
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 � https://vk.com/vereskelena  �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

30 октября
ко Дню памяти жертв
политических
репрессий в 15 часов

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

по книге 
Гузель 
Яхиной
«Зулейха 
открывает 
глаза»

ВХОД СВОБОДНЫЙ
16+

Кировская
центральная
библиотека

Государственное учрежде-
ние - Управление Пенсион-

ного фонда РФ в Волховском 
районе Ленинградской обла-
сти (межрайонное) сообщает , 
что с 01.01.2019 года вступит 
в силу Федеральный закон от 
03 октября 2018 года № 350-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий».

Утвержденные в соответ-
ствии с Законом изменения за-
крепляют общеустановленный 

пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Переход к новым зна-
чениям предлагается осущест-
влять постепенно, начав его уже 
с 01.01.2019 года.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, 
кому оно было предоставлено 
ранее. Работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях 
труда (Списки 1 и 2) досрочный 
выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и 
для пилотов гражданской авиа-
ции, летчиков-испытателей, лю-

дей, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, водителей обще-
ственного транспорта, женщин 
с пятью детьми, инвалидов по 
зрению, родителей и опекунов 
детей-инвалидов. 

В полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Справки по телефону 
(81363) 77799

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском райо-

не Ленинградской области 
(межрайонное) сообщает, что 
федеральная социальная до-
плата (ФСД) к пенсии уста-
навливается только нерабо-
тающим пенсионерам, если 
общая сумма их материаль-
ного обеспечения не дости-
гает величины прожиточного 
минимума, установленного в 
субъекте Российской Федера-
ции, в котором проживает пен-
сионер.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера для расчета 

ФСД к пенсии в 2018 году состав-
ляет:

- в Ленинградской области-8 
726 рублей.

Напоминаем, право на ФСД 
утрачивают работающие пенсио-
неры и пенсионеры, занимаю-
щиеся предпринимательской 
деятельностью, а также студенты 
(получающие пенсию), отчислен-
ные из учебных заведений либо 
перешедшие на заочную форму 
обучения и студенты, которые 
устраиваются в период обучения 
на работу.

Пенсионеры, получающие 
федеральную социальную до-
плату, обязаны безотлагатель-

но проинформировать обо всех 
произошедших изменениях в 
территориальный орган ПФР, 
который осуществляет данную 
выплату. Все излишне выплачен-
ные суммы ФСД к пенсии будут 
взысканы Пенсионным фондом 
в добровольном или судебном 
порядке.

 
 � Главный специалист-эксперт 

отдела назначения, перерасчета 
пенсии и социальных выплат 

В.А.Макарина

Справки по телефону 
(81363) 77799

 � ИНФОРМАЦИЯ  ОТДЕЛА  
 ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

В целях привлечения внимания общественности к про-
блеме детского дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей с 29 октября по 11 ноября 2018 года на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится 
мероприятие «Внимание, дети!». Уважаемые жители района! 
Для пресечения нарушений правил перевозки детей со-
трудниками отдела ГИБДД вблизи образовательных учреж-
дений будет организована проверка водителей на предмет 
перевозки несовершеннолетних пассажиров без детских 
удерживающих устройств. Не забывайте о том, что исполь-
зование детского удерживающего устройства и ремней без-
опасности является обязательным условием для безопас-
ной перевозки детей в салоне транспортных средств.

 �    ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО

 � ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О новом в пенсионном обеспечении

Федеральная социальная доплата: 
только для неработающих пенсионеров
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Отрадное, ул. Ле-

нина, д. 1А. 5/5 этаж. Общ. площадь 44 кв. м., 

комнаты 19 и 10 кв.м., кухня 5,2 кв.м., бал-

кон. Цена 2030 тыс. руб. Т. 8-921 -992-83-87.

 � ДОМ с печкой, гостевым домом и га-

ражом в массиве «Михайловский». На-

талья, т. 8-960-283-61-23. 

 � УЧАСТОК 6 соток в  2-х км от озера 

в «Келколово-2», СНТ «Автомобилист», 

430 т.р. 8-812-983-61-23.

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танкистов. 

2-й ряд по берегу р. Невы. 2-х эт., 173 

м2, 13,5 соток, гараж, водяные теплые 

полы на 1 эт., все удобства, газ, коло-

дец, баня, сарай, посадки, газон. От соб-

ственника. Т. 8-921-346-65-15.

 � КРУГЛЫЙ СТОЛ (диаметр 800 мм). 

Б/У в хорошем состоянии. Дерево сосна.  

Ц. 4000 руб. Т. 8-931-299-02-45

КУПЛЮ

 � Срочно куплю дачу в садоводстве. 

Т. 8-991-112-56-19, Евгения.

 � УХОЖЕННУЮ ДАЧУ в Михайловском. 

Наталья, 8-911-907-86-55.

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ квартир, домов, строитель-

ство заборов. Качество + гарантия. т. 

8-911-830-92-80.

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

 � На сезонную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ В ШИНОМОНТАЖ 

г. Кировск, ул. Магистральная, д. 54. 

Т. 8-904-552-91-69.

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных проблем, 

проживающая в г. Шлиссельбург по-

знакомится с мужчиной для серьезных 

отношений. Ответственное отношение 

избранника к жизни и рост от 167 см 

приветствуются. Т. 8-900-628-79-67. 

Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает позна-

комиться с одиноким мужчиной 55-64 лет, 

автолюбителем. Для серьезных отношений. 

Т. 8-904-643-88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без вредных 

привычек познакомится с мужчиной 55-

60 лет для серьезных отношений. Ольга. Т. 

8-966-755-74-25.

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 
ОПЕРАТОР 

ленточной пилы
МАЛЯР

Заработная плата по результатам собеседования.
График сменный.

Контактные телефоны: 
8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15

Юрий Владимирович

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2019 г. 
на газету 

«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 

Цена 279 руб. 76 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
с графиком работы сутки / двое, сутки / трое.

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 

промышленная зона «Балтика»

(бывший мебельный комбинат)

Телефон для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно)

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме 

(документооборот умеренный) 2 юр. лица ОСНО и УСНО (доходы-расходы). 

Профиль компаний – производство. Опыт работы от года, Знание систем 

налогообложения ОСНО и УСНО, бухгалтерских программ 1С 7.7 

и офисных программ (Word, Excel), з/п по договоренности 

КОНТРОЛЕР ОТК 
Проведение текущего и итогового контроля, измерение, ведение 

документации, опыт контролером качества будет являться преимуществом

2/2 (день/ночь СМЕНАМИ), з/п: от 30 000 руб.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
дуговой и полуавтоматической сварки со слесарными навыками.

Образование среднее, среднее-специальное. Наличие разряда. 

Умение читать чертежи. Опыт работы от 3-х лет. 5/2 с 08:00 до 16:30. 

Испытательный срок 2 месяца, з/п от 40 000 руб.

РАБОЧИЕ НА СКЛАД 
Физические нагрузки. Сборка заказов – коврики и тюнинг для автомобилей. 

5/2. Желательно иметь права на автопогрузчик, з/п 20000 руб. + премии.

Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

 тел. 8 (812) 462-86-06, 336-16-61 

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦ. ДИСЦИПЛИН 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»

По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

тел: 8(81362) 40-681, 8(81362) 40-475

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ОХРАННИКИ
Графики различные. Стабильная з/п. 18000-60000 руб.

Звоните: 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38

Мы в WhatsApp и Viber
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Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение 
«PRO-Отрадное» на свой смартфон «PRO-Отрадное» на свой смартфон 

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 

победителем может победителем может 
стать только тот, чья стать только тот, чья 

фотография получила фотография получила 
больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 

получат призы, получат призы, 

главный приз - главный приз - 

СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 

получат призы, 

главный приз - 

СМАРТ-ЧАСЫ

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение Обсуждение 
жизни города, жизни города, 

вопросы и ответы, вопросы и ответы, 
пожелания, пожелания, 

поздравления, поздравления, 
сплетни, сплетни, 

проблемы и т.д.проблемы и т.д.

vk.com/vk.com/
protradnoeprotradnoe

facebook.facebook.
com/groups/com/groups/
protradnoeprotradnoe

instagram.instagram.
com/pro_com/pro_
otradnoeotradnoe
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• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК: о/р, в/о, ПК. З/п: 50000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2, З/п: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2, З/п: сделка 30000-45000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2, З/п: 33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, 2х2, З/п: 27300 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2, З/п: 27000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/день-ночь. З/п : 22400 руб

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр. раб. 2х2. З/п: 25500 руб

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о. З/п: 41000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту спецтехники, 2х2. З/п: 31250 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

с 15 октября по 30 ноября

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 (813-62) 43-402

8 (911) 719-19-53

КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»


